
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЗЮЗИНО 

 В ГОРОДЕ МОСКВЕ 
             

    
РЕШЕНИЕ 

             
17 июня 2014 года №07/08-РСД   
 

 
 

Об исполнении бюджета муниципального 
округа Зюзино за 2013 год по результатам 
публичных слушаний 

 
В соответствии со статьями 264.2, 264.4-264.6 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации от 31 июля 1998 года №145-ФЗ (в редакции от 03 
февраля 2014 года), статьями 58,59, 60 Устава муниципального округа 
Зюзино, разделами 22, 23 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном округе Зюзино,  заключением Контрольно-счетной палаты 
Москвы на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального округа 
Зюзино в городе Москве за 2013 год и результатами публичных слушаний по 
решению Совета депутатов муниципального округа Зюзино от 20 мая 2014 
года №06/02-РСД «Об исполнении бюджета муниципального округа Зюзино 
за 2013 год», Совет депутатов муниципального округа Зюзино решил: 

1. Утвердить исполнение бюджета муниципального округа Зюзино за 
2013 год по доходам в сумме 62900,4 тыс. руб., по расходам в сумме 66677,2 
тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 3776,8 тыс. руб. 
(дефицит). 

2. Утвердить показатели исполнения бюджета муниципального округа 
Зюзино за 2013 год: 

1) доходов бюджета муниципального округа Зюзино по кодам 
классификации доходов бюджетов (приложение 1); 

2) расходов бюджета муниципального округа Зюзино по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов (приложение 2); 

3) расходов бюджета муниципального округа Зюзино по 
ведомственной структуре расходов бюджета (приложение 3); 

4) источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
округа Зюзино по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов (приложение 4). 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в газете «Зюзинский вестник».                           

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
председателя Бюджетно-финансовой комиссии Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино Егорычеву В.С. 
 
 
Глава муниципального округа Зюзино    В.М.Щербаков 
                                                                                                                                               
                                                                                  
 



 
                                                       
    ПРИЛОЖЕНИЕ 1                   

к решению  Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 17.06.2014 года №07/08-РСД  
 

Доходы бюджета муниципального округа Зюзино по кодам 
классификации доходов бюджетов  за 2013 год 

 
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование  
показателей 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

1 00 00000 00 0000 000 Доходы 62900,4 
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 15111,0 
      в том числе:  

1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, 
за исключением доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога осуществляются в 
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 

14552,3 

1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных от осуществления деятельности 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и 
других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

63,6 

1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,  
полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового Кодекса Российской 
Федерации 

495,1 

1 13 02993 03 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 
внутригородских муниципальных образований 
городов федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

29,9 

1 16 90030 03 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

30,1 

2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 47729,4 
      в том числе:  

2 02 02999 03 0011 151 Прочие субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях 
компенсации рисков, связанных с выпадающими 
доходами местных бюджетов в 2013 году и 
осуществлением отдельных расходных 
обязательств 

1740,0 

2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 
федерации и муниципальных образований 

47361,7 

2 02 03024 03 0000 151 Субвенции бюджетам внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов РФ 

47361,7 

      в том числе:  
2 02 03024 03 0001 151 Субвенции для осуществления передаваемых 

полномочий  города Москвы по образованию и 
организации деятельности районных  комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2593,2 



2 02 03024 03 0002 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий  города Москвы по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально-
воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы с населением по месту 
жительства 

6791,6 

2 02 03024 03 0003 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий  города Москвы по организации 
опеки и попечительства 

12485,1 

2 02 03024 03 0004 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий  города Москвы по организации 
досуговой, социально-воспитательной работы с 
населением по месту жительства 

9125,8 

2 02 03024 03 0005 151 Субвенции для осуществления передаваемых 
полномочий  города Москвы по организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

16366,0 

2 19 03000 03 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, прошлых лет 
из бюджетов внутригородских 
муниципальных образований городов 
федерального значения Москвы и Санкт-
Петербурга 

-1372,3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ 2                   

к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино  
от 17.06.2014 года №07/08-РСД 

 
 

Расходы бюджета муниципального округа Зюзино за 2013 год по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов  

 
Коды БК 

 
 

Наименование Сумма 
(тыс. руб.)  Раздел Под           

раздел 
01 00 Общегосударственные вопросы, 

в том числе: 38344,4 
01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ 

органа местного самоуправления 1572,4 
01 
 
 

03 
 
 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов местного самоуправления 1942,3 

01 04 Функционирование местных администраций 34540,5 
01 11 Резервные фонды 0 
01 13 Другие  общегосударственные  вопросы                 289,2 
04 00 Национальная экономика,  

в том числе: 240,0 
04 10 Связь и информатика 240,0 
07 00 Образование 9255,6 
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей 9125,6 
07 09 Другие вопросы в области образования 130,0 
08 00 Культура, кинематография и средства массовой информации, в 

том числе: 966,0 
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 

средств массовой информации 966,0 

11 00 Физическая культура и спорт 16904,0 
11 02 Массовый спорт 16904,0 
12 00 Средства массовой информации 967,2 
12 02 Периодическая печать и издательства 967,2 
  Итого   расходов: 66677,2 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино  
от 17.06.2014 года №07/08-РСД 

 
Расходы бюджета муниципального округа Зюзино за 2013 год по 

ведомственной структуре расходов бюджета  
 

Наименование Код 
ведом-

ства 

Рз/ПР ЦС ВР Сумма 
(тыс.руб.) 

1  2 3 4 5 
РАСХОДЫ ВСЕГО 900    66677,2 
Общегосударственные вопросы  0100   38344,4 
в том числе:      
Функционирование высшего должностного 
лица субъекта РФ и муниципального 
образования 

 0102   1572,4 

в том числе:      
Глава муниципального образования   31Б 01 01  1572,4 
-фонд оплаты труда и страховые взносы   31Б 01 01 121 1308,8 
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

  31Б 0101 122 140,8 

-закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

  31Б 01 01 242 25,9 

-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  31Б 01 01 244 96,9 

Функционирование законодательных 
(представительных) органов 
государственной власти и 
представительных органов муниципальных 
образований 

 0103   1942,3 

в том числе:      
Депутаты муниципального Собрания 
внутригородского муниципального образования 

  31А 0102  202,3 

-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  31А 0102 244 202,3 

субсидии бюджетам внутригородских 
муниципальных образований в целях компенсации 
рисков, связанных с выпадающими доходами 
местных бюджетов в 2013 году и осуществлением 
отдельных расходных обязательств 

  33А 0211  1740,0 

-иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

  33А 0211 883 1740,0 

Функционирование Правительства РФ, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ,  
местных администраций 

 

0104 

  34540,5 

в том числе:      
Руководитель муниципалитета   31Б 0102  1866,8 
-фонд оплаты труда и страховые взносы   31Б 0102 121 1300,6 
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

  31Б 0102 122 260,1 

-закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

  31Б 0102 242 48,8 

-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  31Б 0102 244 257,3 

Обеспечение деятельности муниципалитета 
внутригородских муниципальных образований в 
части содержания муниципальных служащих для 
решения вопросов местного значения 

  31Б 0105  11145,5 

в том числе:      



-фонд оплаты труда и страховые взносы   31Б 0105 121 5682,0 
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

  31Б 0105 122 1090,1 

-закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

  31Б 0105 242 330,8 

-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  31Б 0105 244 2226,9 

-пособия и компенсации гражданам и иные 
социальные выплаты, кроме публичных 
нормативных обязательств 

  31Б 0105 321 1815,7 

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию  деятельности по переданным 
государственным полномочиям города Москвы 

  33 А 00 00  21528,2 

в том числе:      
Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным образованиям 
полномочий по содержанию муниципальных 
служащих, осуществляющих организацию 
деятельности районных комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

  33 А 01 01  2573,1 

из них:      
-за счет субвенции из бюджета города Москвы   33 А 01 01  2573,1 
в том числе:      
-фонд оплаты труда и страховые взносы   33 А 01 01 121 1332,6 
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

  33 А 01 01 122 737,6 

-закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

  33 А 01 01 242 102,5 

-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 
 

  33 А 01 01 244 400,4 

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию досуговой, социально - 
воспитательной, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной  работы с населением по месту 
жительства 

  33 А 01 02  6520,5 

из них:      
-за счет субвенции из бюджета города Москвы   33 А 01 02  6520,5 
в том числе: 
 

     

-фонд оплаты труда и страховые взносы   33 А 01 02 121 4235,4 
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

  33 А 01 02 122 451,0 

-закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

  33 А 01 02 242 346,2 

-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  33 А 01 02 244 1487,9 

Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по содержанию 
муниципальных служащих, осуществляющих 
организацию опеки, попечительства и 
патронажа 

  33 А 01 04  12434,6 

из них:      
-за счет субвенции из бюджета города Москвы   33 А 01 04  12434,6 
в том числе:      
-фонд оплаты труда и страховые взносы   33 А 01 04 121 7858,4 
-иные выплаты персоналу, за исключением фонда 
оплаты труда 

  33 А 01 04 122 1854,4 

-закупка товаров, работ, услуг в сфере   33 А 01 04 242 623,4 



информационно-коммуникационных технологий 
-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  33 А 01 04 244 2098,4 

Резервные фонды  0111   0 
Резервные фонды, предусмотренные в органами 
местного самоуправления  

  32 А 01 00  0 

-резервные средства   32 А 01 00 870 0 
Другие общегосударственные вопросы  0113   289,2 
в том числе:      
Уплата членских взносов на осуществление 
деятельности Совета муниципальных 
образований города Москвы 

  31Б 01 04  129,3 

-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  31Б 01 04 244 129,3 

Другие общегосударственные вопросы   31Б 01 99  159,9 
-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  31Б 01 99 244 159,9 

Национальная экономика  0400   240,0 
в том числе:      
Связь и информатика  0410 35 И 0100  240,0 
-закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

  35 И 0100 242 240,0 

Образование  0700   9255,6 
Молодежная политика и оздоровление детей  0707   9125,6 
в том числе:      
Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по организации 
досуговой и социально – воспитательной работы 
с населением по месту жительства 

  09 Е 09 00  9125,6 

из них:      
-за счет субвенции из бюджета города Москвы   09 Е 09 01  9125,6 
в том числе:      
-закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-коммуникационных технологий 

  09 Е 09 01 242 137,3 

-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  09 Е 09 01 244 866,1 

-субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания 
на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 

  09 Е 09 01 611 8122,2 

Другие вопросы в области образования  0709   130,0 
Мероприятия в области образования   35 Е 01 05 244 130,0 
Культура и кинематография   0800   966,0 
в том числе:      
Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

 0804   966,0 

Праздничные и социально значимые мероприятия 
для населения 

  35 Е 01 05  966,0 

-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  35 Е 01 05 244 966,0 

Физическая культура и спорт  1100   16904,0 
в том числе:      
Массовый спорт  1102   16904,0 
Финансовое обеспечение переданных 
внутригородским муниципальным 
образованиям полномочий по организации 
физкультурно – оздоровительной  и спортивной 
работы с населением по месту жительства 

  

10 А 03 00 

 

16904,0 

-за счет субвенции из бюджета города Москвы   10А 03 01  16365,7 
в том числе:      
-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  10А 03 01 244 11143,1 
- субсидии бюджетным учреждениям на 
финансовое обеспечение государственного задания 

  10А 03 01 611 5222,6 



на оказание государственных услуг (выполнение 
работ) 
- за счет собственных средств  местного 
бюджета, дополнительно направляемых на 
переданные полномочия 

  
10А 03 20 

 
538,3 

в том числе:      
-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  10А 03 20 244 538,3 
Средства массовой информации  1200   967,2 
в том числе:      
Периодическая печать и издательства  1202 35 Е 01 03  967,2 
-прочая закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд 

  35 Е 01 03 244 967,2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к решению Совета депутатов 
муниципального округа Зюзино 
от 17.06.2014 года №07/08-РСД 

 
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального округа 

Зюзино за 2013 год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов  

 
Коды бюджетной 
классификации 

Наименование 
показателей 

Сумма 2013 год 
(тыс. руб.) 

000.0100000000000000 Изменение остатков средств 3776,8 
90001050201030000510 Увеличение остатков средств - 
90001050201030000610 Уменьшение остатков средств 3776,8 
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